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Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  

(указать ФГОС) 

на основе календаря памятных дат, рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» на 2022-2023 

учебный год.  

 (указать примерную ООП/ примерную программу учебного предмета) 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами изучения программы «Уроки мужества » в  школе 

является формирование следующих умений: 

-    Развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации  

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного 

образования и компетенции «уметь учиться»; 

-   Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству. 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

воспитание компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального выбора; 

-   Развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 -  Целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и 

умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 -  Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 -  Формирование основ российской гражданской идентичности; 

 -  Пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 -  Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 -  Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Уроки мужества» в   школе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

-  учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

-  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-  учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

-  формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

-  поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; 

освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

ПознавательныеУУД: 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы всего класса;  

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и  их 

образы; 



-  знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

-  знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

-  знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др.; 

-  понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

-  знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

-  понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и  

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории 

человечества; 

-  способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах 

динамичного развития России. 

КоммуникативныеУУД: 

-  умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

-  уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

и следовать им; 

-  учиться согласованно работать в группе; 

-  формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и вида деятельности. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

 на 2022/23 учебный год 

 

Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

 Сентябрь 2022 года 

02.09 День окончания Второй мировой войны 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

07.09 210 лет со дня Бородинского сражения 

08.09 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

13.09 День образования Краснодарского края 

14.09 День присвоения городу Новороссийску почетного звания «Город-герой» 

Октябрь 2022 года 

01.10 День Сухопутных войск России 

04.10 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли 

09.10 День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ (1943 

год) 

14.10 День образования Кубанского казачьего войска 

29.10 День рождения Комсомола 

30.10 День рождения Российского флота 

Ноябрь 2022 года 

04.11 День народного единства 

07.11 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении                     

(1770 год) 

07.11 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год) 

20.11 День начала Нюрнбергского процесса 

30.11  День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 2022 года 

03.12 День Неизвестного Солдата 

05.12 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

09.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

25.12 День приятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

24.12 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

Январь 2023 года 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

27.01 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 2023 года 



Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

02.02 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году Сталинградской битве 

3-4.02 Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля» 

12.02 День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов* 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23.02 День защитника Отечества 

Март 2023 года 

01.03 День спасателя Краснодарского края 

18.03  День воссоединения Крыма с Россией 

31.03 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

Апрель 2023 года 

11.04 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы               

Великой Отечественной войны 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

22.04 День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести» 

26.04 День реабилитации Кубанского казачества 

Май 2023 года 

05.05 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» 

09.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 

год) 

20.05 День учреждения ордена Отечественной войны 
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3. Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Дата 

проведения 

Кол-во часов  

Универсальные учебные 

действия план факт аудитор

- 

ные 

внеауди- 

торные 

1 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

  1   

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

 различать способ и 

результат действия; 

2 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

   1 

3 

День Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с 

французской армией 

(1812 год) 

  1  

4 
День образования 

Краснодарского края 

  1  

5 
День Сухопутных 

войск России 

  1  

6 

65 лет назад (1957) в 

СССР был 

произведен запуск 

первого в мире 

искусственного 

спутника Земли 

  1  

7 
День разгрома 

советскими 

   1 



войсками 

немецко‑фашистски

х войск в битве за 

Кавказ (1943 год) 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

самостоятельно подбирать 

литературу по теме; 

работать в читальном зале 

библиотеки; 

готовить и выступать с 

докладами и сообщениями; 

работать в семейных 

архивах; 

уметь анализировать и 

синтезировать необходимую 

информацию; 

сравнивать и обобщать 

факты; 

8 
День рождения 

Российского флота 

  1  

9 
День народного 

единства 

  1  

10 

День победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском 

сражении                     

(1770 год) 

  1  

11 

День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 

год) 

  1  

12 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

  1  

13 
День Неизвестного 

Солдата 

  1  

14 
День начала 

контрнаступления 

  1  



советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

Коммуникативные 

Школьники приобретут 

опыт социально значимого 

действия: 

самообслуживания и 

самоорганизации, 

организации совместных дел 

с другими учениками  

класса;  

 

опыт ответственности за 

свои поступки; 

нравственного 

взаимодействия с людьми 

разных поколений, 

национальностей, 

вероисповеданий; 

эмоционального 

восприятия культурных 

ценностей; 

этнокультурных 

традиций; участия в 

мероприятиях 

15 
День Героев 

Отечества 

   1 

16 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

   1 

17 

День приятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации 

  1  

18 

День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

  1  

19 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

   1 

20 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

  1  



Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

художественно-

эстетической 

направленности;  

 у учащихся сформируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, способность к 

организации социально 

значимой деятельности. 

Личностные 

 У обучающегося будут 

сформированы: 

чувство гордости за свою 

станицу, за успехи своих 

земляков. 

этических нормы отношений 

в семье, между 

поколениями, между людьми 

различных национальностей, 

вероисповеданий; 

 

21 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году Сталинградской 

битве 

  1  

22 

Дни проведения 

молодежной 

патриотической 

акции «Бескозырка», 

посвященной 

высадке десанта в 

Новороссийской 

бухте и образованию 

плацдарма «Малая 

земля» 

  1  

23 
День защитника 

Отечества 

   1 

24 
День спасателя 

Краснодарского края 

  1  

25 
День воссоединения 

Крыма с Россией 

  1  

26 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

  1  



27 

День памяти воинов, 

погибших в 

локальных 

конфликтах 

  1  

28 

Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

  1  

29 День космонавтики   1  

30 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы               

Великой 

Отечественной 

войны 

  1  

31 

День реабилитации 

Кубанского 

казачества 

  1  

32 

День присвоения 

городу-курорту 

Анапе и городу 

Туапсе почетного 

звания Российской 

Федерации «Город 

воинской славы» 

  1  

33 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов (1945 год) 

   1 



34 

День учреждения 

ордена 

Отечественной 

войны 

  1  

ИТОГО: 34 ч.   27 7  

 

 

 

 

 

  

 

            Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                        

естественно- научного цикла № 1                                                  

от 29.08.2022 г.                                                                     

Руководитель МО ______/_____________/ 

                     Согласовано  

Заместитель директора по ВР 

_________________/Нагайчук А. В./ 

___________2022 г. 
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